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учебных дисциплин учебного плана.
1.5. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  слушателям  может  быть

предоставлено в следующих случаях:
- на основании заявки от предприятия - заказчика;   
- не прошедшим в установленные сроки промежуточную или итоговую аттестацию

по отдельным учебным дисциплинам;
- переведенным на обучение с одной образовательной программы на другую или с

одной формы обучения на другую;
- привлекаемых  к  выполнению  государственных  и  общественных  обязанностей,

участия в спортивных, культурных и массовых мероприятиях;
-  находящихся на длительном стационарном лечении;
-  восстановленным  в  Организацию  для  продолжения  обучения   при  наличии

разницы в образовательных программах;
- в иных исключительных случаях.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ.

2.1. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические
права на:

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение
в пределах осваиваемой образовательной программы;

-  совмещение  получения  образования  с  работой  без  ущерба  для  освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.

2.2. Решение о переводе на обучение по ИУП принимает директор Организации на
основании:

-  письменного  заявления  и  представленных  документов,  подтверждающих
конкретные обстоятельства (Приложение №1);

- заявки от предприятия-заказчика;
-  после  собеседования  (входной  контроль),  с  целью  установления  начальных

знаний.  Собеседование  проводит  преподаватель  АНО  ДПО  «Учебно-курсовой
комбинат».

2.3. Индивидуальный  учебный  (Приложение  №2) план  составляется  для
обучающихся  методистом  Организации  с  участием  преподавателей  дисциплин,
подлежащих освоению, и утверждается директором Организации.

ИУП  утверждается  на  срок  ликвидации  академической  задолженности  или
разницы в образовательных программах.

2.4. В  индивидуальном  учебном  плане  указываются  наименования  дисциплин,
разделов,  тем  подлежащих  освоению,  формы  участия  преподавателя  в  процессе  их
освоения (лекции, консультации, индивидуальные уроки и т.п.), дополнительные формы
контроля (собеседование, зачет, контрольная работа, практическое занятие и др.), даты
их проведения, отметка об исполнении.

2.5. Консультирование слушателей, проверка контрольных работ, проведение иных
предусмотренных  индивидуальным  учебным  планом  мероприятий,  осуществляется
преподавателем, соответствующей учебной дисциплины и контролируется директором
Организации.

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает слушателей от
посещения учебных занятий по учебному плану, но не отменяет обязанности освоения
образовательной программы.

2.7. Обучающийся  обязан  ознакомиться  с  учебно-методическим  комплексом  по
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каждой учебной дисциплине, модулю, включенным в ИУП, и согласовать с методистом
график  и  сроки  индивидуального  изучения  учебной  дисциплины,  модуля.  Текущий
контроль  знаний  может  осуществляться  в  Организации  или  с  использованием
технологии дистанционного обучения.

2.8. Стажировку обучающихся обучающиеся по ИУП должны проходить в сроки,
установленные для всех обучающихся.

2.9. Консультирование  обучающихся,  проведение  промежуточной  аттестации  и
иных  предусмотренных  ИУП  мероприятий,  осуществляется  методистом  и
преподавателем соответствующей учебной дисциплины, модуля.

2.10. Обучающийся допускается к сдаче промежуточной аттестации при условии
отсутствия задолженности по учебным дисциплинам, модулям, определенным ИУП.

2.11.  Итоговую  аттестацию  обучающиеся  по  ИУП  проходят  в  сроки,
установленные для всех обучающихся.

2.12. В случае невыполнения обучающимся утвержденного ИУП методист может
поставить вопрос о лишении права обучаться по ИУП.
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Приложение №1 
к Положению  о порядке обучения слушателей

 по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 17.12.2020г.

Образец заявления на обучение по индивидуальному (в том числе ускоренному)
учебному плану

Директору  АНО  ДПО  «Учебно-курсовой
комбинат»

     от слушателя

(Должность и место работы слушателя)

Заявление

Прошу предоставить возможность пройти обучение в Автономной некоммерческой

организации  дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-курсовой

комбинат»  по  индивидуальному  учебному  плану  по  образовательной

программе___________________________________________________________________

_______

в период с «___» ________ 201_г. по «___» __________ 201_г.   в  связи  с

_______________________________________.   Со  своей  стороны,  обязуюсь  посещать

все  лекционные,  практические,  лабораторные  и  иные  занятия,  согласно

индивидуальному плану обучения.

Документы,  являющиеся  основанием для  предоставления  права  на  обучение  по

индивидуальному учебному плану, прилагаются.

 

«___» ___________ 20___г.   ___________________     __________________________
 (подпись)               (ФИО)
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 Приложение №2
к Положению  о порядке обучения слушателей

 по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 17.12.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
______________Н.М. Плотникова

«____» _______________201_г.

Индивидуальный учебный план

ФИО слушателя:_______________________________________________________

Наименование основной программы профессионального обучения/программы      
дополнительного профессионального образования:______________________________

Период обучения: ______________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя:___________________________________________________

.
№
п/п

Дата 
проведе

ния 

Наименование
дисциплины/
раздела/темы

Количеств
о часов

Формы 
участия
(лекция/

консультация
,

практическое
занятие/

индивидуаль
ный

урок/дистанц
ионное

обучение/само
под-готовка и

т.п.)

Формы
контроля

(собеседовани
е)

(тестирование
/

контрольная
работа

/контрольные
вопросы/заче

т/ экзамен)

Дата
проведения
контроля

Подпись
преподавателя

(отметка об
исполнении)

1.

2.

З.

Составлен на основании основной программы профессионального обучения 
программы/программы дополнительного профессионального образования

Второй экземпляр получил:

 «___» ___________ 20___г.   ___________________     __________________________
 (подпись)               (ФИО)
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 Лист ознакомления работников

 АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
с Положением о порядке обучения слушателей по индивидуальному учебному плану,

в том числе ускоренное обучение в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»

№
п/п

Ф.И.О.  должность
Дата

ознакомления
Подпись

1. Плотникова Н.М. директор

2. Никкари Н.В. главный бухгалтер

3. Яковлева О.В. заместитель директора

4. Знаменский А.К. преподаватель

5. Волкова О.А.
уборщик служебных 

помещений
6. Ознакомлен(а) до

подписания
трудового
договора

7. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

8. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

9. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

10. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

11. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

12. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

13. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

14. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора

15. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора
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16. Ознакомлен(а) до
подписания
трудового
договора
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